Приложение
№2
к ведомственной целевой программе "Создание
технопарка в сфере высоких технологий в городе
Обнинске Калужской ообласти"

Обоснование потребностей в необходимых ресурсах ведомственной целевой программы
"Создание технопарка в сфере высоких технологий в городе Обнинске Калужской области"

№п/п

1

Наименование
исполнителя
государвтенной
функции ,
поставщиа
государсвтенно
й услуги
2

Наименование государственной функции, услуги

Показатель государсвтенной функции, государственной
услуги един. измер.

Расходы на оказание
государственной услуги (ГУ),
реализацию государственной
функции (ГФ)
(тыс.рублей (в ценах года
разработки программы)

3

4

7

ГКУ КО
"Дирекция
технопарка
"Обнинск"

2012

2013

2014

ИТОГО
за период
реализации

Финансово-экономическое обоснование

19
432 505,70

395 227,90

368 727,90

1 196 461,50

432 505,70

395 227,90

368 727,90

1 196 461,50

1. Расходы на реализацию ГФ

11 072,90

11 072,90

11 072,90

33 218,70

2. Расходы инвестиционного
характера

421 432,70

384 155,00

357 655,00

1 163 242,70

в том числе средства областного
бюджета:

170 155,00

170 155,00

170 155,00

510 465,00

едениц в год

0

2

4

6

тыс.руб. в год

0

0

11000,00

11 000,00

единиц в год

0

3

12

15

единиц в год

28

30

35

93

ИТОГО по программе
ИТОГО по программе в ценах
каждого года

в том числе:

Функции:
1. Строительство и ввод в эксплуатацию объектов
имущественного комплекса технопарка «Обнинск»,
обеспеченных современной инженерной,
транспортной и телекоммуникационной
инфраструктурой.
2. Выполнение ГКУ КО «Дирекция технопарка
«Обнинск» государственной функции по созданию
благоприятных условий для разработки, внедрения в
производство и вывода на рынок наукоемкой
продукции

Показатели:
1.1. Количество завершенных инвестиционных проектов на
территории технопарка
«Обнинск»

2.1. Объем привлеченных инвестиций для реализации
инновационных проектов субъектов инновационной
деятельности, размещенных в бизнес-инкубаторе
2.2. Количество субъектов инновационной деятельности,
размещенных в БИ технопарка "Обнинск"
2.3. Количество заключенных соглашений с
потенциальными субъектами инновационной деятельности
по размещению на территории технопарка "Обнинск"
1. Расходы на реализацию государственной функции:

1.1. Выполнение государственным
учреждением «Дирекция
технопарка «Обнинск» функций
управляющей компании технопарка
(в том числе функций заказчиказастройщика и государственного
заказчика по объектам технопарка
"Обнинск")
2. Расходы инвестиционного
характера
2.1. Строительство на площадках
технопарка
«Обнинск»
современной
инженерной,
транспортной
и
телекоммуникационной
инфраструктуры,
объектов
недвижимости

11 072,90

11 072,90

11 072,90

33 218,70

В соответсвии с Законом Калужской области от 08.12.2011 № 229-ОЗ "Об областном
бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"

№п/п

Наименование
исполнителя
государвтенной
функции ,
поставщиа
государсвтенно
й услуги

Наименование государственной функции, услуги

Показатель государсвтенной функции, государственной
услуги един. измер.

Расходы на оказание
государственной услуги (ГУ),
реализацию государственной
функции (ГФ)
(тыс.рублей (в ценах года
разработки программы)

2012

2013

2014

ИТОГО
за период
реализации

2.1.1. Здание бизнес-инкубатора, площадка
№ 1 технопарка «Обнинск»,

Из расчета остатка сметного расчета на период дейсвия программы в соответствии со
сводным сметным расчетом в составе ПСД на «Здание бизнес-инкубатора», площадка
№1 технопарка «Обнинск», положительное заключение государственной экспертизы
от 27 февраля 2010 года № 40-1-5-0033-10, выданное автономным учреждением
Калужской области «Управление государственной экспертизы проектов Калужской
области», а так же графиком производства работ государственного контракта на
строительство объекта технопарка «Обнинск» «Здание бизнес-инкубатора, площадка
№ 1 технопарка «Обнинск»,
56 844,00

21 643,00

−

78487,00

2.1.2.«Внутриплощадочные
инженерные
сети
и
транпортные
коммуникации
площадки
№
1
технопарка
«Обнинск»Калужская область, г.Обнинск,
Студгородок 1

Из расчета остатка сметного расчета на период дейсвия программы в соответствии со
сводным сметным расчетом в составе ПСД на «Внутриплощадочные инженерные
сети и транспортные коммуникации», площадка №1 технопарка «Обнинск»,
положительное заключение государственной экспертизы от 31 мая 2010 года № 40-15-0094-10, выданное автономным учреждением Калужской области «Управление
государственной экспертизы проектов Калужской области». а так же графиком
производства работ государственного контракта на строительство технопарка
«Обнинск» .«Внутриплощадочные инженерные сети и транпортные коммуникации
площадки № 1 технопарка «Обнинск»Калужская область, г.Обнинск, Студгородок 1

60 595,00

−

−

60955,00

2.1.3. Объект Технопарка «Обнинск».
Площадка № 2 Калужская область, г.
Обнинск, 108 км Киевское шоссе. Здание
административно
хозяйственного
комплекса
68 500,00

148 512,00

128 358,00

345 370,00

2.1.3. Объект "Планировка территории

Из расчета остатка сметного расчета на период дейсвия программы в соответствии со
сводным сметным расчетом в составе ПСД на «Административно-хозяйственный
комплекс площадка №2 технопарка «Обнинск», положительное заключение
государственной экспертизы от 29 декабря 2008 года № 40-1-5-0479-08, выданное
автономным учреждением Калужской области «Управление государственной
экспертизы проектов Калужской области, а так же зявкой под софинансирование
расходов в соответствии с федеральным бюджетом
Из расчета остатка сметного расчета на период дейсвия программы в соответствии со
сводным сметным расчетом в составе ПСД на «Планировка территории технопарка
"Обнинск" площадка №1 (Объекты инженерной инфраструктуры, внешние
инженерные сети) Калужская область, г. Обнинск, Студгородок 1. Внешний
водопровод" положительное заключение государственной экспертизы от 19 мая 2010
года № 40-1-5-0088-10, выданное автономным учреждением Калужской области
«Управление государственной экспертизы проектов Калужской области», а так же
зявкой под софинансирование расходов в соответствии с федеральным бюджетом

технопарка "Обнинск" площадка №1
(Объекты инженерной инфраструктуры,
внешние инженерные сети) Калужская
область, г. Обнинск, Студгородок 1.
Внешний водопровод"
2.1.5. Объект Внутренние инженерные
сети и транспортные коммуникации,
площадка №2 технопарка «Обнинск»
Калужская область,
г. Обнинск, 108 км

Финансово-экономическое обоснование

33 000,00

11811,00

−

−

−

33000,00
Из расчета остатка сметного расчета на период дейсвия программы в соответствии со
сводным сметным расчетом в составе ПСД на объект «Внутренние инженерные сети
итранспортные коммуникации площадка № 2 технопарка "Обнинск, Калужская
область, г. Обнинск, Киевское шоссе,108 км."
г. Обнинск Калужской области, Киевское шоссе 108 км. Пположительное заключение
государственной экспертизы от 29 декабря 2008 года №40-1-5-0478-08 выданное
автономным учреждением Калужской области «Управление государственной
экспертизы проектов Калужской области», а так же зявкой под софинансирование
расходов в соответствии с федеральным бюджетом

41 797,00

53 608.00

